
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЦЕНСКИЙ  РАЙОН 
 

    ЧЕРЕМОШЁНСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ 
 

 

РЕШЕНИЕ          

 

Об отчете депутата Мценского районного 

Совета народных депутатов Серикова С.В. 

об исполнении депутатских полномочий в 

2022 году  

 

  

 Заслушав отчет депутата Мценского районного Совета народных 

депутатов Серикова С.В. об исполнении депутатских полномочий в 2022 году, 

Черемошёнский сельский Совет народных депутатов 

 

 РЕШИЛ: 

 

 1. Принять информацию депутата Мценского районного Совета 

народных депутатов Серикова С.В. об исполнении депутатских полномочий в 

2022 году к сведению (прилагается). 

 2. Отметить, что депутатские полномочия  Серикова С.В. 

осуществляются в полном объеме  

 3. Рекомендовать депутату Мценского районного Совета народных 

депутатов Серикову С.В. усилить внимание к работе с населением в 

избирательном округе. 

 4. Направить данное Решение Мценскому районному Совету народных 

депутатов для информации. 

 

 

Председатель Черемошёнского  

Совета народных депутатов                                           Васюшкина Л.В. 

с. Черемошны 

«25» января 2023 г. «82 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к решению Черемошёнского сельского  

Совета народных депутатов 

от 25.01.2023 г. № 82 

 
 

  

Информация  

депутата Мценского районного Совета народных депутатов Серикова Сергея 

Владимировича  об исполнении депутатских полномочий  

в 2022 году 

 

  
 

 

 В сентябре 2021 года  был избран  депутатом Черемошёнского 

сельского Совета народных депутатов, а затем - депутатом Мценского 

районного Совета народных депутатов. Являюсь председателем постоянной  

депутатской комиссии по вопросам местного самоуправления  . 

  

 

 

 1) Правотворческая работа в районном Совете народных депутатов 

 Основным направлением работы районного Совета народных депутатов 

является правотворческая деятельность, в результате которой должна быть 

сформирована правовая база для решения администрацией Мценского района 

вопросов местного значения и вопросов отдельных переданных 

государственных полномочий, а также правовая база для обеспечения 

деятельности районного Совета. 

 В 2022 году состоялось 14 заседаний районного Совета 

(присутствовал  на 12 заседаниях), на которых принято 212 правовых актов. 

Из них 41 проект разработан районным Советом, 164 – администрацией 

района, 7 - контрольной ревизионной комиссией района. Проекты всех 

решений районного Совета народных депутатов предварительно 

рассматривались на заседаниях постоянных комиссий (всего было 12 

заседаний, присутствовала  на  9  заседаниях комиссий). Именно на 

заседаниях постоянных комиссий принималось решение о целесообразности 

принятия правового акта, о его соответствии законодательству, о 

прогнозируемых последствиях принятия правового акта. В необходимых 

случаях давались рекомендации разработчикам о доработке проекта решения 

либо о предоставлении дополнительной информации для принятия 

обоснованного решения. Детальное обсуждение проектов решений 

позволило не давать основания надзорным органам выносить протест на 

проекты правовых актов. 



  По тематике приняты следующие решения: 

- по вопросам исключительной компетенции Совета - 26 (Устав района, 

бюджет района, стратегия развития); 

- по вопросам местного значения - 129 (финансы, имущество, земельные 

отношения, экология и сельское хозяйство, градостроительная 

деятельность, дорожное хозяйство, коммунальное и жилищное хозяйство, 

культура, молодежная политика и т.д.); 

- по вопросам исполнения переданных государственных полномочий - 2 

(опека, административная комиссия, трудовые отношения, комиссия по 

делам несовершеннолетних); 

 - дополнительные социальные гарантии (помощь малообесреченным) - 

3; 

- в соответствии с законодательством и Уставом района – 47. 

 Самым значимым вопросом, который депутатам приходится обсуждать  

ежемесячно – это внесение изменений в бюджет района на 2022 год. 

 Большая часть бюджета района идет на финансирование учреждений 

образования. 

 Особое внимание уделялось финансированию муниципальных 

программ, так как в соответствиис  Бюджетным кодексом Российской 

Федерации основная часть расходов бюджета района должна осуществляться 

программно - целевым методом. По отчетам об исполнении бюджета района 

за 2021 год и бюджету района на 2023 год и плановый период проводились 

публичные слушания. 

 Основная часть принятых решений - внесение изменений в 

действующие правовые акты в связи с изменениями в законодательстве, так 

как значительная часть полномочий органов местного самоуправления 

района уже юридически урегулирована муниципальными правовыми актами.  

 В то же время в 2022 году приняты правовые акты, регулирующие 

возникшие новые правоотношения. Это: 

 - О полномочиях органов местного самоуправления Мценского района 

по определению на территории муниципального образования мест, 

нахождение в которых детей не допускается 

 - О порядке принятия и осуществления органами местного 

самоуправления Мценского района отдельных государственных полномочий 

Орловской области по выплате денежных средств опекуну (попечителю), 

приемному родителю на содержание ребенка, на оплату труда приемных 

родителей, единовременной выплате на ремонт жилых помещений, 

закрепленных на праве собственности за детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (новая редакция); 

 - О порядке принятия и осуществления органами местного 

самоуправления Мценского района отдельных государственных полномочий 

по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (новая редакция); 



 - Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах 

Мценского района за границами сельских населенных пунктов (новая 

редакция); 

 - О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, предоставленных лицами, 

замещающими муниципальные должности в органах местного 

самоуправления в Мценском районе, на официальном сайте администрации 

Мценского района и предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования (новая редакция); 

 - Об установлении размера платы за пользование жилым помещением 

(плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда на территории Мценского района 

Орловской области (новая редакция). 

 Кроме нормативных решений, устанавливающих общие правила для 

населения и организаций района, на заседаниях районного Совета 

рассматривались и вопросы ненормативного характера, например: 

 - «О согласовании включения земельных участков в Перечни-реестры 

земельных участков для предоставления отдельным категориям граждан в 

собственность бесплатно», в указанный Перечень в течение года внесено 54 

земельных участка; 

 - О награждении Почётной грамотой Мценского районного Совета 

народных депутатов, награждено 16 человек; 

 - О занесении на Галерею трудовой славы Мценского района. 

 В целом, нормотворческая деятельность районного Совета в истекшем 

периоде была достаточно разноплановой и принятие решений требовало 

достаточно тщательной проработки. 

 В рамках реализации своей контрольной функции, депутатами 

районного Совета регулярно заслушивались отчеты о деятельности. Всего в 

рамках контроля заслушан 21 отчет, том числе: 

 - Об отчете о результатах деятельности главы Мценского района, 

администрации Мценского района за 2021 год; 

 - Об итогах работы Мценского районного Совета народных депутатов  в 

2021 году и задачах на 2022 год; 

 - Об итогах оперативно-служебной деятельности межмуниципального 

отдела МВД России «Мценский» по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности на территории Мценского района за 2021 год ; 

 - О работе по решению вопросов местного значения в рамках своих 

полномочий в 2021 году отчитались практически все структурные 

подразделения администрации района. 

 Таким образом, практически на каждом заседании Совета 

анализировалось состояние работы по исполнению полномочий органов 

местного самоуправления или должностных лиц в той или иной сфере 

деятельности. В целом, выносилась удовлетворительная оценка 

деятельности. В ряде случаев давались необходимые рекомендации. 



     

 2) иная депутатская деятельность (деятельность в сельском 

поселении и избирательном округе) 

 

 В соответствии с Регламентом Мценского районного Совета народных 

депутатов (часть 1 раздела II) основными формами депутатской 

деятельности, кроме участия в заседаниях районного Совета и заседаниях 

постоянных комиссий районного Совета, являются (указывается краткая 

информация по каждому направлению): 

 - участие в подготовке материалов для рассмотрения районным 

Советом; 

- участие в публичных слушаниях; 

- работа в составе временных комиссий и депутатских объединений 

районного Совета; 

- выполнение поручений районного Совета; 

- обращение с депутатскими запросами; 

- работа с избирателями, в том числе с наказами избирателей; 

- прием граждан и работа с обращениями граждан. 

 

 

 Итоги приема граждан за 2022 год  

 
 К-во 

приемо

в гр-н 

К-во 

обративших

ся 

К-во 

заданных 

вопросов 

Из них: 

решено 

 

разъясне

но 

на 

контроле 

 Комиссия по МСУ  

Сериков С.В. 9 5 5 4 1 - 

Наказ по капитальному ремонту участка канализационной сети в с. 

Черемошны выполнен, но качество ( фото прилагается) и объемы работ 

оставляют желать лучшего. Не выполненными остаются работы по прокладке 

футляра по дорогой D400мм, не установлены лестницы в колодцах, вместо 

тяжелых чугунных люков-установлены пластмассовые. Не понятно, куда со 

строительной площадки было вывезено почти 300 тонн грунта. А все эти 

работы предусмотрены сметной документацией. Будут ли доделаны работы 

пока не ясно. Обращение к заказчику работ ( Администрация Мценского 

района) ни к чему не привели, получены только отписки ( переписка 

прилагается). 

 

Депутат Мценского районного Совета 

народных депутатов    

                                                                ______________ 

 

 


